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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о порядке освоения факультативных и элективных дисциплин - 

дисциплины, которые избираются обучающимися в обязательном порядке - разработано в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программ 

высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистрату-

ры», Приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре)», федеральными государственными образовательными стандартами, Уставом Феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Керченский государственный морской технологический университет» (далее ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» или университет). 

1.2 Целью настоящего Положения является: 

 обеспечение активного личного участия обучающихся, в том числе и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов в формировании своей индивидуальной образова-

тельной траектории в освоении образовательных программ бакалавриата, специалитета и маги-

стратуры в соответствии с образовательными потребностями; 

 определение единого порядка освоения обучающимися факультативных и элективных 

дисциплин, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования при реализации основных образовательных программ в ФГБОУ ВО 

«КГМТУ». 

1.3 Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными подразделени-

ями университета, осуществляющими образовательную деятельность. 

1.4 Факультативные дисциплины устанавливаются университетом дополнительно к реали-

зуемым дисциплинам в соответствии с основными профессиональными образовательными про-

граммами (далее - ОПОП) и являются необязательными для изучения обучающимися. 

1.5 Факультативные дисциплины (факультативы) призваны углублять и расширять науч-

ные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, приобщать их к ис-

следовательской деятельности, создавать условия для самоопределения личности и её самореа-

лизации; обеспечивать подготовку одарённых обучающихся к олимпиадам и конкурсам, коррек-

цию пробелов в знаниях и умениях. Факультативы являются одной из гибких форм отражения в 

профессиональном образовании современных достижений науки, техники и культуры; позволя-

ют вносить дополнения в содержание образовательных программ. 

1.6 Элективные дисциплины обеспечивают активное личное участие обучающихся в фор-

мировании своей индивидуальной образовательной траектории в освоении ОПОП бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, подготовки кадров высшей квалификации в соответствии с образо-

вательными потребностями каждого. 

1.7 Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня дисциплин, предусмотрен-

ных учебным планом ОПОП в качестве дисциплин по выбору, происходит в соответствии с уста-

новленной в университете процедурой и только в установленные сроки. 

1.8 Компетенции, на формирование которых направлена реализация факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) определяются разработчиками образовательной программы в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 
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2 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ФАКУЛЬТАТИВНЫМ ДИСЦИ-

ПЛИНАМ 

 

2.1 Наименования рекомендуемых обучающимся факультативных дисциплин, их трудо-

емкость, форма аттестации содержатся в учебных планах направлений подготовки (спе-

циальностей). 

Перечень факультативных дисциплин (модулей), включаемых в учебный план образова-

тельной программы соответствующего направления подготовки (специальности), формируется 

по результатам анализа рынка труда, с учётом особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий, социальной сферы и мнения работодателей. 

Перечень элективных дисциплин (модулей), а также перечень рекомендуемых для изуче-

ния факультативных дисциплин на очередной учебный год кафедры доводят до сведения обуча-

ющихся перед распределением учебной нагрузки педагогических работников (п.2.3 настоящего 

Положения). 

Предложения по формированию перечня факультативных дисциплин (модулей) в уста-

новленные проректором по учебной работе сроки могут подавать заведующий выпускающей ка-

федрой, заведующий обеспечивающей кафедрой, директор учебного подразделения. Предложе-

ния оформляются в виде заявки в произвольной форме проректору по учебной работе, которая 

должна содержать информацию об обосновании и актуальности дисциплины, условиях, необхо-

димых для реализации предлагаемых дисциплин (модулей): материально-техническая база, ин-

формационное, методическое обеспечение и т.д. 

При положительном решении в результате рассмотрения заявки проректор по учебной ра-

боте даёт указание по разработке рабочей программы дисциплины (модуля) и включению фа-

культативной дисциплины (модуля) в учебный план соответствующего направления подготовки 

(специальности). 

2.2 Общий объём факультативных дисциплин не может быть более 10 зачетных единиц за 

весь период обучения. Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не входит в 

регламентированный учебным планом объём аудиторных занятий. 

2.3 Освоение факультативных дисциплин осуществляется в рамках установленного дей-

ствующими федеральными государственными образовательными стандартами максимального 

общего объема учебной нагрузки обучающихся, который не должен превышать 54 академиче-

ских часа в неделю. 

Запись на факультативные дисциплины производится среди всех обучающихся, независи-

мо от наличия у них академических задолженностей, аналогично порядку выбора элективных 

дисциплин, указанному в разделе 3 настоящего Положения. 

Обучающиеся имеют право выбирать или не выбирать факультативные дисциплины. 

Расписание факультативных занятий составляется на каждый семестр в первую неделю 

семестра, в котором проводятся факультативные занятия, с учетом рационального использования 

свободного времени и графика учебного дня обучающихся, аудиторного фонда университета. 

Реализация факультативных дисциплин может осуществляться на смешанной основе - 

обучающиеся различных курсов, различных направлений подготовки (специальностей) могут 

проходить обучение совместно в группах, формируемых на семестр/учебный год для каждой 

утвержденной факультативной дисциплины. 

Наполняемость учебных групп для факультативных занятий должна составлять не менее 

20 человек для бакалавриата (специалитета), не менее 10 человек для магистратуры. 

2.4 Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам могут проводиться преподава-

телем в форме лекционных, практических, семинарских или лабораторных занятий в соответ-

ствии с утвержденным учебным планом. 
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2.5 Учебно-методическое управление осуществляет контроль соответствия факультатив-

ных дисциплин требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.6 Заведующие кафедрами несут ответственность за реализацию факультативных дисци-

плин в учебном процессе. 

2.7 Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся определяется преподава-

телем, процедура проведения аттестации осуществляется в установленном порядке. 

2.8 Количество аттестаций по факультативным дисциплинам в течение учебного года не 

входит в общее количество зачетов и экзаменов. 

2.9 Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был аттестован, вносятся в 

приложение к диплому о высшем образовании по личному заявлению обучающегося. 

3апись на факультативные дисциплины осуществляется путем заполнения обучающимся 

заявления установленной формы (Приложение А) и представления его в соответствующий дека-

нат. Заявление хранится в личном деле обучающегося до момента отчисления его из университе-

та. 

Запись на все факультативы производится среди всех студентов (курсантов), независимо 

от наличия у них академических задолженностей, до 1 марта на следующий учебный год в дека-

нате. 

Обучающиеся обязаны посещать все выбранные ими факультативные дисциплины, вы-

полнять все предусмотренные рабочими программами виды деятельности. В случае пропуска 

студентом более половины занятий аттестация студента (курсанта) без уважительной причины по 

дисциплине не проводится. Отработка пропущенных факультативных занятий не предусмотрена. 

Обучающийся, записавшийся на факультатив, посещение которого невозможно по при-

чине отмены дисциплины, либо по причине конфликта в расписании, имеет право отказаться от 

выбора факультатива или осуществить выбор другого факультатива, написав соответствующее 

заявление, которое он передает в деканат (отделение). 

Решение о приостановлении посещения факультативных занятий обучающимся принима-

ет декан факультета на основании личного заявления обучающегося, содержащего мотивирован-

ное объяснение причин отказа с приложением копий подтверждающих документов, в случае их 

наличия. 

Для каждой из факультативных дисциплин должен быть сформирован учебно- методиче-

ский комплекс. 

 

3 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ЭЛЕКТИВНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 

3.1 Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на очередной учебный 

год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с учебным планом ОПОП. 

3.2 Университетом устанавливаются порядок и сроки выбора обучающимися элективных 

учебных дисциплин. 

3апись на элективные дисциплины осуществляется путем заполнения учебной группой за-

явления установленной формы (Приложение Б) и представления его в соответствующий деканат. 

Выбор и регистрация на элективные дисциплины проводится обучающимися добровольно (голо-

сованием простым большинством голосов студентов (курсантов) группы), в соответствии с инди-

видуальными образовательными потребностями из перечня дисциплин, предусмотренных учеб-

ными планами в качестве элективных дисциплин. 

Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на очередной учебный год, 

определяется количеством зачетных единиц, предусмотренных образовательными программами 

в качестве элективных дисциплин. 

3.3 Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них ака-

демических задолженностей. 
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3.4 Процесс выбора элективных учебных дисциплин осуществляется после ознакомления 

обучающихся с учебными планами основных образовательных программ в обязательном поряд-

ке. 

Заведующие кафедрами организуют работу по ознакомлению обучающихся с аннотиро-

ванным содержанием предлагаемых дисциплин по выбору. 

Ответственными за координацию и организацию работы с обучающимися по выбору 

элективных дисциплин являются деканы факультетов. 

3.5 Консультирование обучающихся по вопросам записи на элективные дисциплины, опе-

ративную информационную поддержку процедуры выбора осуществляют заведующие кафедра-

ми, формирование групп для изучения элективных дисциплин организуют деканы факультетов. 

3.6 Выбор обучающимися элективных дисциплин проводится ежегодно строго в установ-

ленные сроки на последующий учебный год. 

3.7 Обучающиеся 1, 2 и 3 курсов бакалавриата/специалитета и 1 курса магистратуры запи-

сываются на элективные дисциплины на последующий год обучения до начала распределения 

учебной нагрузки. 

3.8 Изучение дисциплин, на которые обучающиеся записались или были записаны стано-

вится для них обязательным. 

Для каждой из элективных дисциплин должен быть сформирован учебно-методический 

комплекс. 
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Приложение А 

Форма заявления о записи на изучение учебных дисциплин по выбору (факультативов) 
 

 

Декану ____________ факультета 

______________________________ 

Ф.И.О. студента (курсанта) ________ 
Ф.И.О. 

 
Заявление 

о записи на изучение учебных дисциплин по выбору (факультативов) 
на 20 __ -20 __ учебный год 

 
Я, студент (курсант) __________________________________________  

(фамилия, имя, отчество)  

обучающийся на _____ курсе, в группе №______ 
по направлению подготовки/специальности ___________________________________  

(наименование направления подготовки/специальности) 

по (профилю/программы)____________________________________________________  
(название профиля или программы)  

прошу записать для изучения учебных дисциплин по выбору: 
1. _____________________________________________________________________  
2. _____________________________________________________________________  
3 . _____________________________________________________________________  
4.  

«___»___________20___г. ___________ 
(подпись) 

 

Согласовано 

Заведующий кафедрой ___________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

Декан _____________ факультета ___________ И.О. Фамилия 
(подпись) 
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Приложение Б 

Форма заявления о записи на изучение учебных дисциплин по выбору (элективов) 

 

 

Декану _____________ факультета 

 ___________________ Ф.И.О. 

Группы __________  

Заявление 

о записи на изучение учебных дисциплин по выбору (элективов)  
на 20 ____________ -20 __ учебный год 

 
Мы, студенты (курсанты): 

1. Фамилия И.О. 
2. Фамилия И.О. 
3. ... 

обучающиеся на ________курсе, в группе №___________ 
по направлению подготовки/специальности ____________________________________  

                                   (наименование направления подготовки/специальности) 

по (профилю/программы) ___________________________________________________  
(название профиля или программы)  

просим записать для изучения учебных дисциплин по выбору: 
1. ___________________________________________________________________________  

2. ___________________________________________________________________________  

3 . ___________________________________________________________________________  

4 . ___________________________________________________________________________  

Подписи: 
1.  ___________  

(подпись) 

2.  ___________  
(подпись) 

3.  ___________  
(подпись) 

4. … 
 
 
 
«___»___________20___г. ___________ 

(подпись) 

 

Согласовано 

Заведующий кафедрой ___________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

Декан _____________ факультета ___________ И.О. Фамилия 
(подпись) 
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